
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной аттестации 

 по учебному предмету   

«Край, в котором я живу»  

 для учащихся 3 класс 

   

1.  Выберите верное определение понятия «физическая карта» 

А) это земная поверхность или ее участок, изображенный на плоскости 

Б) это карта, которая показывает типы климата территории 

В) это карта, на которой подробно изображен рельеф и водные объекты 

2. Рассмотри карты и выбери ту, на которой обозначен г. Ухта. 

А)    Б)  В)  

3. Выбери верное определение понятия «полезное ископаемое». 

А) это драгоценный металл, крайне редко встречающийся в природе. 

Б)  это вещества, которые образуются в недрах Земли и которые человек, 

добывая, может использовать для своих нужд. 

В) это твердые минералы 

4. Какие природные зоны располагаются на территории Республики 

Коми? 

А) пустыня, степь, лесотундра Б) тундра, лесотундра, тайга  В) лесостепь, 

тайга, лесотундра 

5. Укажи старое название г.Сыктывкар 

А) Усть-Вымь  Б) Усть-Сысольск В) Сысола 

6. Как звали епископа, который проповедовал христианство в Коми 

землях и создал первую коми азбуку? 

А) Семен Пермский    Б) Стефан Пермский  В) Симеон Пермский 

7. Прежнее название этого села Пермь старая, основано село в 1380 году. 

О каком селе идет речь? 

А)Усть-Сысольск   Б) Усть- Вымь В) Ижма  

8. Выберите памятники природы, которые располагаются на 

территории Республики Коми? 

А) платтоМаньпупунёр Б)озеро Байкал В) Печоро-Илычский заповедник  Г) 

Ординская пещера 

9. Укажи названия памятников, которые находятся в городе Ухта 



А)Вечный огонь Б) Памятник российскому рублю   В) Памятник В.И.Ленину 

Г) Памятник И.А.Куратову 

10. Укажи названия героев коми мифа о сотворении мира. 

А)Ем   Б) Омӧль В) Ом  Г) Ен 

11. Укажи название Сибирский городов, при заселении которых 

участвовали коми. 

А) Мангазея Б) Якутск В) Москва  Г) Сочи  

 

12.Сопоставь полезное ископаемое и город, в котором его добывают. 

 

А) нефть 

Б) природный газ 

В) уголь 

 

 1) Ухта 

2) Усинск 

3) Инта 

4) Воркута 

5) Вуктыл 

 

13. Допиши предложения: 

Христианизацией Коми края занимался епископ _______ _____в _____ веке. 

Он создал первую коми азбуку, которая называлась _____. 

 

14.  Соотнеси природную зону и животных, которые в ней обитают. 

 А) медведь 

1.Тайга Б) лемминг 

 В) волк 

2.Тундра Г) северный олень 

 Д) песец 

 Е) заяц 

 

15. Сопоставь понятие и определение. 

 

1. Ярмарка Б) торгово-обменный пункт 

2. Торжок А)рынок, регулярно, периодически организуемый в традиционно 

определённом месте 

 


